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Осень работам 
не помеха
Строители кремля продолжают 
его восстановление
А мы по-прежнему следим за их упорным трудом. Уже 
сейчас туристы, которые приезжают в наш город, заво-
роженно смотрят на купола Богоявленского собора и 
его колокольни. С любой точки в центральной части 
города видна эта архитектурная доминанта. Но работ, 

а особенно внутренних, предстоит еще очень много.

Возрождение Костромского кремля - знаковое событие не 
только для костромичей, но, я уверена, и для всех россиян. 

Благодаря неравнодушным, беззаветно влюбленным в 
свое Отечество людям над Волгой и над Костромой вновь 

взметнулись в небо златоглавые купола храма

Светлана ДЕРГУНОВА, 
начальник пресс-службы Главного управления МЧС 

России по Костромской области

Летопись Костромского кремля
Живой интерес к воссозданию святыни строители не заметить не могли. А потому 

Костромской кремль уже давно в центре внимания костромичей, которые могут лично 
наблюдать, как возрождаются Богоявленский храм и его колокольня.

Пока же продолжаются основные мероприя-
тия. Среди них - монтаж фибробетона. Элементы 

из этого материала устанавливают на высоте в 31 
метр. Кроме того, идет и штукатурка всего ком-

плекса святыни. Продолжается также процесс 
«намораживания» окон. Всего предстоит 

сделать 29 из них.

Из истории 
Костромского 
кремля
Мы с самого начала возрождения 
Костромского кремля знакомили читате-
лей с историей святыни, пройдя огром-
ный путь от его строительства до разруше-
ния и идеи воссоздания. Но каким видели 
кремль костромичи начала XX века? Об 
этом рассказывает книга «Краткие стати-
стические сведения о приходских церк-
вах Костромской епархии» от 1911 года, 
выдержки из которой мы приводим.

«Первый и главный соборный храм в 
честь Успения Божией Матери, с приделом 
святого великомученика Феодора Страти-
лата, летний, каменный, древней архитек-
туры. Основан в конце XIII века повелением 
костромского князя Василия Ярославича 
Квашни вскоре после явления Феодоров-
ской чудотворной иконы Божией Матери. По-
строение Успенского соборного храма стоит 
в связи с явлением Феодоровской иконы Бо-
жией Матери. Время явления святой иконы 
устанавливается не ранее 1259 года (первый 
год удельного княжения Василия), а время 
постройки каменного соборного Успенско-
го храма не позднее 1274 года {а} (послед-
ний год великокняжения Василия). В течение 
шести веков соборный Успенский храм не-
однократно был перестраиваем, расширяем 
и видоизменяем и изнутри и извне, и насто-
ящий вид его удерживает стиль храмов XVII 
века, но не есть вид первоначального его 
состояния. В конце XVIII столетия (после по-
жара 18 мая 1773 года) Успенский храм был 
возобновлен повелением императрицы Ека-
терины II, на что было отпущено из государ-
ственной коллегии экономии 12 000 рублей. 
Это - последняя капитальная перестройка 
храма. Особый придел при Успенском храме 
в честь великомученика Феодора Стратила-
та устроен в XVII веке (по грамоте митропо-
лита Сарского, данной в 1666 году), а ранее 
(по предположению) престол во имя Феодо-
ра Стратилата был в одном из предалтарий 
храма. В 1835 году Феодоровский придел 
распространен в длину прикладкой к при-
дельной наружной каменной стене во всю 
длину западной стены главного Успенского 
храма.

Второй храм Богоявленский, каменный, 
зимний, с величественной при нем четы-
рехъярусной колокольней. Этот храм устро-
ен в конце XVIII столетия (1776-1790 годы) 
иждивением церковным и доброхотных да-
телей. В 1866-1868 годах храм распростра-
нен с северной и южной сторон прикладкой 
двух новых приделов - правого в честь явле-
ния чудотворной Феодоровской иконы Бо-
жией Матери и в честь святого благоверного 
великого князя Александра Невского и пре-
подобного Иосифа Песнописца, левого в 
честь Боголюбской иконы Божией Матери 
и в честь мученика Платона. В 1878 году в 
средней части подвального помещения хра-
ма устроен придел в честь преподобного 
Сергия Радонежского. Придел этот служит 
усыпальницей костромских архипастырей - 
архиепископа Платона и епископов Игнатия 
и Виссариона.

Все главы обоих соборных храмов, верх 
и шпиц колокольни и кресты на главах и ко-
локольном шпице в 1904 году вызолочены 
червонным золотом. Главная достопримеча-
тельность костромского кафедрального со-
бора - благоговейно чтимый чудотворный 
Феодоровский образ Божией Матери. К нему 
во всяких обстоятельствах своей жизни, и 
скорбных и радостных, и счастливых и не-
счастных, притекают благочестивые жители 
Костромы и Костромского края, пред ним 
ставят себя под сень крова Божией Мате-
ри, пред ним просят и ищут Ее Материнского 
предстательства, ходатайства, заступления 
пред Господом, помощи, благ и милостей Го-
сподних».
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